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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) – документ, содержащий 
сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках 
устройства сбора и передачи данных УСПД 3021 (далее – УСПД), необходимые 
для обеспечения полного использования его технических возможностей, правиль-
ной эксплуатации и технического обслуживания. 

Изготовитель сохраняет за собой право на незначительные конструктивные из-
менения, которые не отражаются на эксплуатационных параметрах УСПД, и могут 
быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Варианты исполнений УСПД приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Варианты исполнений УСПД 
Исполнения/ 
Интерфейсы 

GSM/LTE 1 GSM/LTE 2 Wi-Fi Ethernet 

3021-01 + + + +
3021-02 + + - +
3021-03 + + + -
3021-04 + - + +
3021-05 + - - +
3021-06 + - + -

Примечание. «+» - интерфейс есть 
                       «-» - интерфейс отсутствует               

 
1. Общая информация 
1.1 Назначение 

 
УСПД, входящее в состав трёхфазного счётчика SM3 (далее – счётчика), пред-

назначено для измерения времени и синхронизации часов приборов коммерческого 
учёта (далее – ПКУ) в автоматизированных системах комплексного учета энерго-
ресурсов (далее – АСКУЭР), а также сбора, обработки, хранения и передачи дан-
ных коммерческого учёта по каналам связи на верхний уровень АСКУЭР по ра-
диоинтерфейсам GSM/LTE. 

УСПД в составе трёхфазного счётчика применяется на объектах жилищно-
коммунального и промышленного назначения, в том числе объектах оптового и 
розничного рынков энергоресурсов и коммунального хозяйства, предназначено для 
сбора, хранения и передачи данных коммерческого учёта.  

Общий вид УСПД представлен на рис.1. 
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                                            Рисунок 1. Общий вид УСПД 

 
1.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики УСПД приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технические характеристики УСПД 
                                 Параметр Значение 

Входное напряжение источника питания, В 
 
от 5 до 26 

Ток потребления от источника питания при Uпит=5 В, А, не 
более 2
Потребляемая мощность, Вт, не более 10
Количество ПКУ, подключаемых к УСПД, шт 1000 

Встроенные интерфейсы связи (в зависимости от испол-
нения) 

 
2 GSM/WCDMA/LTE, 1 USB, 
1 Wi-Fi, 1 Ethernet 

Стандарты используемых интерфейсов связи: 
- USB 
- GSM 
- LTE 
 
 
-Wi-Fi 
- Eehernet 

USB 2.0 
900/1800 МГц 
2100МГц(1) / 1800МГц(3) / 
2600МГц(7) / 900МГц(8) 
/ 800МГц(20) 
 
IEEE 802.11b/g/n; 
10BASE-T /100BASE-TX 
/1000BASE-T 

Пределы основной абсолютной погрешности суточного 
хода встроенных часов в нормальных условиях, с, не бо-
лее 

±1 
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Пределы допускаемой дополнительной погрешности су-
точного хода встроенных часов при измерении температу-
ры окружающей среды от (20±5)°С до предельных значе-
ний рабочих условий на 1°С, с, не более 

±0,15 с/°C (в диапазоне  
от минус 25 до плюс 55°C) 
±0,2 с/°C (за пределами диа-
пазона от минус 25 до плюс 
55°C, но в пределах диапазона 
от минус 40 до плюс 70°C)

Сохранение хода часов и ведение календаря при отключе-
нии напряжения питания, лет, не менее

10 

Сохранение архива данных, лет, не менее 10
Время установления рабочего режима, мин, не более 3
Масса, кг, не более 0,5
Габаритные размеры, мм, не более 153,5×52×22 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP20 
Климатические условия при эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, °С 
- относительная влажность, % 
- атмосферное давление, кПа 

 
от минус 40 до плюс 70; 
98% при плюс 35°С; 
от 70 до 106,7 

Климатические условия при транспортировании: 
- температура окружающего воздуха, °С 
- относительная влажность, % 
- атмосферное давление, кПа 

 
от минус 50 до плюс 70; 
98% при плюс 35°С; 
От 70 до 106,7 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 100 000 
Средний срок службы, лет, не менее 10

 
 

2. Комплектность 
 

   Комплектность УСПД приведена в таблице 3. 

 Таблица 3 – Комплектность УСПД 

Наименование Кол-во Примечание 

Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 3021 

1  

Элемент питания 1 В составе изделия 
Внешняя антенна 1 - 2 В составе изделия  
Руководство по эксплуатации 1 По требованию Заказчика 
Формуляр 1  

Методика поверки 1 
Для организаций, проводящих 
поверку

Упаковка (индивидуальная) 1  
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3. Устройство и функциональные возможности 

 

3.1 Конструктивно УСПД представляет собой модуль, устанавливаемый 
в средней части счётчика (рис.2) с опломбированием крышки в целях исключения 
несанкционированного доступа к модулю УСПД. Электропитание УСПД осу-
ществляется от счётчика, кроме того УСПД использует для выполнения своих 
функций часть интерфейсов счётчика. Следовательно, использование модуля 
УСПД, как самостоятельного средства измерения, невозможно. 

 

 
 

Рисунок 2. УСПД в составе счетчика SM3 
 
УСПД представляет собой специализированное средство группового учета 

электроэнергии, используемое в АСКУЭР для автоматического, с программируе-
мой периодичностью запроса и приема данных приборного учета от группы под-
ключенных к нему по цифровым интерфейсам счетчиков. 

 
3.2 УСПД выполняет следующие функции:  
 сбор, обработка, хранение и передача данных, поступающих с ПКУ; 
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 замеры потребленной электроэнергии по установленным тарифам в заданном 
интервале; 

 замеры средних величин мощностей;  
 фиксирование максимальной величины мощности;  
 наблюдение за превышением установленных лимитов мощности;  
 защита данных, полученных от ПКУ, от несанкционированного доступа;  
 осуществление коррекции текущего времени; 
 осуществление автоматического самотестирования функциональных 

модулей и узлов автоматизированных систем;  
 формирование журналов событий и передача информации по запросу. 

 
3.3 ПКУ, с которых осуществляется сбор данных, определяются одним из 

способов: 
 автоматически (УСПД, установленное в запитанный от сети счётчик SM3), 

автоматически строит сеть из ПКУ и обеспечивает сбор, хранение и передачу 
данных); 

 на основании загруженного в УСПД списка ПКУ (Примечание: список 
состоит из перечня MAC-адресов соответствующих ПКУ). 

 
3.4 В УСПД реализована постановка задач по сбору данных, которые должны 

выполняться в процессе построения и поддержания сети (далее – фоновые задачи), 
при условии, что отсутствуют необходимые данные и текущее время больше либо 
равно времени постановки задачи на выполнение. 

Данные, собираемые в рамках выполнения фоновых задач: 
 Активная потребляемая энергия; 
 Активная генерируемая энергия; 
 Реактивная потребляемая энергия; 
 Реактивная генерируемая энергия; 
 Общая энергия; 
 Сумма тарифных накопителей (задействованных/всех) для активной 

потребляемой/генерируемой энергии; 
 Тарифные накопления по каждому тарифу для активной 

потребляемой/генерируемой энергии; 
 Напряжение (усреднённое значение за период интегрирования); 
 Сила тока (усреднённое значение за период интегрирования); 
 Частота (усреднённое значение за период интегрирования); 
 Журнал событий. 
 
3.5 В УСПД реализована постановка на выполнение следующих задач, которые 

выполняются однократно (далее – однократные задачи): 
 обновление ВПО выбранного/выбранных ПКУ; 
 широковещательная команда синхронизации времени, рассылаемая по всем 

доступным средам; 
 изменение состояния реле ПКУ; 
 запись времени выбранного ПКУ. 
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3.5.1 В УСПД реализована возможность отслеживания текущего статуса 

однократных задач согласно таблице 4: 
 
Таблица 4 – Текущий статус однократных задач 

Задача Статус 

Запись времени выбранного ПКУ 
0 – время не записано 

1 – время записано
Изменение состояния реле Состояние реле, записываемое в счетчик

 

3.5.2 В УСПД реализована возможность отслеживания состояния однократных 
задач после их выполнения согласно таблице 5. 

 
Таблица 5 – Статусы однократных задач после их выполнения 

Задача Статус 

Запись времени выбранного ПКУ 

 Нет ошибки выполнения; 
 Ошибка общего характера 

(ошибка, которая не попадает в другие 
категории ошибок); 
 Ошибка соединения с ПКУ; 
 Ошибка авторизации; 
 Ошибка декодирования ответа от 

ПКУ по соответствующему протоколу; 
 Ошибка выполнения (в данный 

момент задача не может быть 
выполнения по причине занятости 
канала связи) 

Изменение состояния реле 

 Нет ошибки выполнения; 
 Ошибка общего характера 

(ошибка, которая не попадает в другие 
категории ошибок); 
 Ошибка соединения с ПКУ; 
 Ошибка авторизации; 
 Ошибка декодирования ответа от 

ПКУ по соответствующему протоколу; 
 Ошибка выполнения (в данный 

момент задача не может быть 
выполнения по причине занятости 
канала связи) 
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Продолжение таблицы 5  
Задача Статус 

Обновление ВПО выбранного ПКУ 

 Нет ошибки; 
 Текущее состояние устройства не 

поддерживает обновление; 
 Ошибка чтения файла 

с устройствами для обновления; 
 Ошибка чтения контейнера с ВПО; 
 Проблемы при инициализации 

библиотеки; 
 Версия устройства не 

соответствует версии ВПО с учетом 
применяемой маски; 
 Проблемы с соединением 

с устройством; 
 Ошибка библиотеки обновления; 
 Ошибка общего характера; 
 Невозможность отправки 

сообщения на ПКУ во время установки 
связи при обновлении в данный момент; 
 ПКУ не ответил на запрос во время 

установки связи при обновлении; 
 ПКУ не на связи с УСПД во время 

установки связи при обновлении; 
 Принят невалидный ответ от ПКУ; 
 Принят ответ от ПКУ, на который 

не посылался запрос; 
 Текущее состояние устройства не 

поддерживает обновление 

 
3.5.3 В УСПД реализована возможность отслеживания статуса необходимости 

выполнения однократных задач согласно таблице 6. 
 
Таблица 6 - Статусы необходимости выполнения однократных задач  

Статус Описание 

Задача не активна 
Задача не проверяется на необходимость 
выполнения

Задача активна 
Задача проверяется на необходимость 
выполнения

 
Примечание: статус «Задача не активна» выставляется в случае, если задача 

выполнена или исчерпано количество попыток на выполнение; статус «Задача 
активна» выставляется в случае, если задача не выполнена и требует выполнения.  

УСПД фиксирует время последней попытки выполнения однократных задач. 
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3.6 УСПД сообщает о состоянии статуса ПКУ на верхний уровень или о 
невозможности поддержки считывания статуса ПКУ. Статус ПКУ содержит 
следующую информацию: 

 превышение лимита активной мощности; 
 превышение порога тока по нейтральному каналу; 
 нарушение электроустановки потребителя; 
 отклонение частоты сети; 
 состояние напряжения – превышение; 
 состояние напряжения – провал; 
 превышение лимита энергии 1; 
 превышение лимита энергии 2; 
 превышение лимита энергии 3; 
 критическое расхождение времени; 
 недопустимая рассинхронизация времени; 
 малое потребление длительное время; 
 устройство вскрыто – клеммник; 
 устройство вскрыто – кожух; 
 воздействие магнитом; 
 блокировка по паролю 1; 
 блокировка по паролю 2; 
 батарея разряжена; 
 производилась передача данных по каналу связи при возникновении 

события; 
 флаг требования смены групп расписаний; 
 причина последнего внештатного автостарта; 
 воздействие радиополем (для ПКУ, которые содержат датчики 

радиочастотного электромагнитного поля); 
 воздействие переменным магнитом (для ПКУ, которые содержат датчики 

магнитного поля). 
 
3.7 УСПД обеспечивает хранение данных ПКУ, с которыми производятся 

действия, согласно таблице 7. 
Таблица 7 – данные в УСПД и действия над ними 

Тип данных 

Действия 

Сбор Хранение
Автоматическая 

запись УСПД 
Ручная запись 
пользователем

MAC-адрес устройства + + - + 

Версия ВПО + + - - 

Серийный номер устройства + + - - 

Флаг, указывающий 
идентифицирован ПКУ или нет 

- + + - 
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Продолжение таблицы 7 

Тип данных 

Действия 

Сбор Хранение 
Автоматическая 

запись УСПД 
Ручная запись 
пользователем 

Признак принадлежности 
устройства  

(Свой/Чужой/Материнский/ 
Ретранслятор) 

- + + + 

Число оставшихся попыток 
связи по существующим 

маршрутам к данному 
устройству при поиске 

- + + - 

Номер основного маршрута 
к данному устройству 

- + + - 

Качество связи с данным 
устройством по основному 

маршруту
- + + - 

Уровень ретрансляции 
устройства через основной 

маршрут
- + + - 

Среда, через которую было 
найдено устройство по 
основному маршруту 

- + + - 

Номер 1-ого альтернативного 
маршрута к данному 

устройству
- + + - 

Качество связи с данным 
устройством по 1-ому 

альтернативному маршруту 
- + + - 

Уровень ретрансляции 
устройства по 1-ому 

альтернативному маршруту 
- + + - 

Среда, через которую было 
найдено устройство по 1-ому 
альтернативному маршруту 

- + + - 

Номер 2-ого альтернативного 
маршрута к данному 

устройству
- + + - 

Качество связи с данным 
устройством по 2-ому 

альтернативному маршруту 
- + + - 
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Продолжение таблицы 7 

Тип данных 

Действия 

Сбор Хранение
Автоматическая 

запись УСПД 
Ручная запись 
пользователем

Уровень ретрансляции 
устройства по 2-ому 

альтернативному маршруту 
- + + - 

Среда, через которую было 
найдено устройство по 2-ому 
альтернативному маршруту 

- + + - 

Статус устройства в текущий 
момент времени 

- + + - 

Пароль авторизации для 
каждого конкретного ПКУ 

- + - + 

Примечание 1: процесс идентификации ПКУ состоит из следующих шагов: 

 с ПКУ установлена связь в процессе построения сети УСПД; 
 ВПО ПКУ успешно считана; 
 сетевые настройки устройства соответствуют настройкам УСПД; 
 ПКУ зарегистрировано в сети для дальнейшей связи с ним. 

Примечание 2: признаки принадлежности устройства:  

 «свой» – ПКУ, который участвует в построении сети;  
 «чужой» – ПКУ, который не участвует в построении сети;  
 «материнский» – ПКУ, на который устанавливается УСПД в качестве модуля 

расширения; 
 «ретранслятор» – ПКУ, который участвует в построении сети без сбора 

данных с него. 
 
3.8 УСПД обеспечивает возможность задавать тарифные расписания, пароли и 

расписания переключения зон контроля мощности как отдельно для каждого ПКУ, 
так и для групп ПКУ.  

УСПД поддерживает следующие типы ПКУ электроэнергии: 
 CE208S51 (SMP); 
 CE208S52 (SMP); 
 CE301 (IEC 61107-2011); 
 CE303 (IEC 61107-2011); 
 CE208S7 (SMP); 
 CE318S35 (SMP); 
 CE318R32 (SMP); 
 CE318S39 (SMP); 
 CE318 S31 (SMP); 
 CE318 C36 (SMP); 
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 CE208 C4 (SMP); 
 SM204 (SMP); 
 SM205 (SMP); 
 SM206 (SMP); 
 SM302 (SMP); 
 SM303 (SMP). 

Примечание: в скобках указан протокол, согласно которому обеспечивается об-
мен данными между ПКУ и УСПД. 

 
3.9 УСПД имеет в своём составе три двухцветных светодиодных индикатора. 
 
3.9.1 Два светодиодных индикатора предназначены для индикации работы 

(приём/передача) двух GSM-модулей.  
При наличии связи светодиодный индикатор горит зелёным цветом.  
При передаче данных светодиодный индикатор моргает зелёным цветом.  
При отсутствии связи светодиодный индикатор горит красным цветом. 
Светодиодный индикатор не горит, если канал неактивен.  
 
3.9.2 Один светодиодный индикатор предназначен для индикации работы 

(приём/передача) интерфейсов связи счётчика SM3 (в зависимости от 
конфигурации): радиоканал, PLC-канал, интерфейс RS-485.  

При передаче данных по любому из перечисленных интерфейсов светодиодный 
индикатор горит зелёным цветом.  

При приёме по любому из перечисленных интерфейсов данных светодиодный 
индикатор горит красным цветом.  
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4. Программные возможности УСПД 
 
4.1 Целевые показатели процента сбора данных с ПКУ соответствуют 

указанным в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Сбор данных с ПКУ 

Критерий 

Многоквартирный 
дом (100-300 счет-

чиков и одно 
УСПД) 

Несколько много-
квартирных домов 
(до 2000 счетчиков, 

10 УСПД) 

Частный 
сектор (100-
300 счетчи-
ков и одно 

УСПД) 

Частный 
сектор (до 

2000 счетчи-
ков, 

10 УСПД) 

Частный 
сектор (до 
10000 счет-

чиков, 
100 УСПД) 

Время первичного по-
строения сети 

100% в течение 4 
часов 

95% в течение 6 ча-
сов 

100% в течение су-
ток

100% в тече-
ние 4-6 часов 

85% в тече-
ние 6 часов 

100% в тече-
ние суток 

85% в течение 
суток 

100% в тече-
ние 3-х суток

Время обнаружения 
доустанавливаемых 

счетчиков 

До 10 новых счет-
чиков в течение  

2 часов 

До 50 новых счетчи-
ков в течение  

4 часов 

До 10 новых 
счетчиков  
в течение  
2-3 часов

До 50 новых 
счетчиков 
в течение 
6 часов 

До 50 новых 
счетчиков 
в течение 
12 часов

Процент собираемости 
показаний на конец 

суток в последующие 
сутки 

95% к 03:00 
100% к 16:00 

95% к 08:00 
100% к 20:00 

95% к 04:00 
100% к 16:00 

95% к 08:00 
100% к 20:00 

95% к 08:00 
100% к 23:50 

Процент собираемости 
профилей нагрузки (30 
мин.) в последующие 

сутки 

95% к 08:00 
100% к 16:00 

95% к 12:00 
100% к 20:00 

95% к 08:00 
100% к 16:00 

95% к 14:00 
100% к 20:00 

95% к 16:00 
100% к 24:00 

Процент собираемости 
параметров сети (30 

мин.) в последующие 
сутки.  

95% к 08:00 
100% к 16:00 

95% к 12:00 
100% к 20:00 

95% к 08:00 
100% к 16:00 

95% к 14:00 
100% к 20:00 

95% к 16:00 
100% к 24:00 

Процент собираемости 
журналов в последую-
щие сутки (всех жур-
налов счетчика, при 

условии, что счетчик в 
среднем фиксирует до 
10 событий в сутки) 

100% к 08:00 100% к 16:00 100% к 10:00 100% к 14:00 100% к 20:00 

Выполнение разовых 
команд, включая ко-

манду управления реле 
нагрузки (один пакет 
запрос и ответ в сети 

SMP) 

95% спустя 1 мин. 
100% спустя 3 мин. 

95% спустя 1 мин. 
100% спустя 3 мин. 

95% спустя  
1 мин. 

100% спустя 
3 мин. 

95% спустя  
1 мин. 

100% спустя 
5 мин. 

95% спустя  
1 мин. 

100% спустя 
5 мин. 

Доставка инициатив-
ных сообщений (один 

пакет от счетчика в 
сети SMP) 

100% спустя 3 мин. 100% спустя 5 мин. 
100% спустя 

3 мин. 
100% спустя 

5 мин. 
100% спустя 

5-8 мин. 

Примечание: показатели сбора, указанные в таблице 6, обеспечиваются при сле-
дующих условиях: 

 все ПКУ исправны и на связи; 
 удаление ПКУ от УСПД не более 300 м; 
 с не менее 10% ПКУ можно установить связь без ретрансляции; 
 соотношение ПКУ, осуществляющих обмен данными с УСПД по протоколу 

SMP, к ПКУ, осуществляющих обмен данными с УСПД по протоколу IEC 
61107-2011, на одной трансформаторной подстанции не менее 10 к 1.  
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4.2 В УСПД предусмотрена возможность настройки выполнения фоновых 
задач. 

 
4.2.1 В УСПД, в рамках выполнения фоновых задач, реализована возможность 

настройки типа (за расчётный период, за день, за период интегрирования) 
считываемых данных:  

 активная потреблённая энергия,  
 активная генерируемая энергия,  
 реактивная потребляемая энергия,  
 реактивная генерируемая энергия,  
 журнал событий. 
 
4.2.2 В УСПД, в рамках выполнения фоновых задач, реализована возможность 

настройки типа (за расчётный период, за день) считываемых данных:  
 общая энергия;  
 сумма тарифных накопителей (задействованных/всех) для активной 

потребляемой/генерируемой энергии,  
 тарифные накопления по каждому тарифу для активной 

потребляемой/генерируемой энергии. 
 

4.2.3 В рамках выполнения фоновых задач имеется возможность задавать время 
постановки задачи на выполнение (время, начиная с которого задача может быть 
поставлена на выполнение). 

 
4.3 В УСПД имеется возможность настройки выполнения однократных задач. 
 
4.3.1 В УСПД реализована возможность устанавливать идентификатор 

устройства, для которого поставлена задача. 
 
4.3.2 В УСПД предусмотрена возможность задавать время, начиная с которого 

задача может быть поставлена на исполнение. 
 
4.3.3 В УСПД предусмотрена возможность задавать количество попыток 

выполнения для каждой однократной задачи отдельно.  
Примечание: задача записи времени выбранного ПКУ производится 

однократно при каждой установке связи с ПКУ до тех пор, пока не будет 
выполнена. 

 
4.4 Учёт времени в УСПД 
 
4.4.1 УСПД обеспечивает учет времени в секундах с точностью не хуже 

+ 1 секунды в сутки в нормальных условиях: 
 температура окружающего воздуха 23 ± 2 °С; 
 относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %; 
 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
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4.4.2 В УСПД реализована возможность автоматической синхронизации 
локального времени по протоколу NTP от NTP-сервера. 

Синхронизация собственного времени производится не реже 1 раза в неделю. 
УСПД продолжает вести учёт времени в случае потери напряжения на входе 

блока питания УСПД.  
УСПД производит синхронизацию времени ПКУ, с которыми есть связь. 
 
4.5 УСПД имеет средства автоматической самодиагностики и обеспечивает 

автоматическое ведение журнала событий с фиксацией в нем информации по 
следующим событиям: 

 включение питания (с указанием наименования и версии ПО); 
 выключение питания; 
 перезагрузка ПО; 
 изменение параметров конфигурации; 
 сброс журнала событий; 
 коррекция времени; 
 установка времени; 
 обнаружено критическое расхождение времени (Δt ≥ 5 мин); 
 переход на летнее и зимнее время; 
 результат самодиагностики. 

 
4.6 Защита информации  
 
4.6.1 Достоверность данных в базе данных УСПД обеспечивается методами 

кодирования и контроля информации при ее цифровой передаче через интерфейсы 
нижнего и верхнего уровней УСПД. 

 
4.6.2 УСПД имеет многоуровневую программно-аппаратную защиту от 

несанкционированного доступа:  
 механические пломбы;  
 не менее чем восьмизначный пароль на доступ, требуемый для 

перепрограммирования УСПД.  
 
Примечание: при трехкратном вводе подряд недостоверного пароля 

(независимо от интервала времени, на котором были сделаны эти попытки) 
происходит блокировка в УСПД для дальнейшего доступа к данным и на 
перепрограммирование на 24 часа. 

 
4.6.3 В УСПД реализована возможность сброса хранимых в УСПД данных по 

паролю через каналы связи USB и GSM/WCDMA/LTE. 
 
4.7 УСПД взаимодействует по протоколам и использует каналы связи согласно 

структурной схеме, приведённой в приложении А.  
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5. Настройки УСПД 
 
В процессе настройки и эксплуатации УСПД используются следующие виды 

программного обеспечения: 
1) СПО – системное программное обеспечение УСПД. СПО обеспечивает все 

функции, реализуемые непосредственно в УСПД – опрос узлов учета, хранение 
архивных данных, передачу информации на верхний уровень.  

2) WEB-интерфейс УСПД. Является расширением СПО УСПД, и предназначено 
для мониторинга работы УСПД и основного набора функций конфигурирования.  

WEB-интерфейс доступен при подключении к УСПД через порт USB или по 
статическому адресу при подключении по радиоинтерфейсам GSM/LTE. 

Вся работа с информацией по узлам учета – архивирование, мониторинг через 
WEB-интерфейс – осуществляется на основе идентификации узлов учета по их 
серийному номеру (МАС-адресу). 

Список узлов учета УСПД и параметры узлов учета доступны для 
редактирования через WEB-интерфейс.  

Для доступа к УСПД из различных программ имеются три уровня:  
• Доступ к данным. На данном уровне возможно только чтение данных.  
• Конфигурирование. На данном уровне дополнительно к доступу к данным 

разрешены операции по конфигурировании параметров узлов учета в УСПД.  
• Администрирование. На данном уровне дополнительно к чтению данных и 

конфигурированию параметров узлов учета разрешены операции по смене паролей,  
обновление исполнительной системы.  

Доступ к УСПД защищен отдельным паролем. 
Персональный компьютер (далее - ПК), применяемый для проверки 

характеристик УСПД, должен иметь следующую минимальную конфигурацию: 
– процессор: не ниже Intel Celeron 1000 MHz; 
– ОЗУ: не менее 512 Mb; 
– свободное место на жёстком диске не менее 200 Mb; 
– порт USB; 
– клавиатура, 
– мышь; 
– операционная система: Windows 7 и выше, наличие системных драйверов 

RNDIS; 
– наличие браузера версии не младше 01.2021 года. 
 
5.1 WEB-интерфейс 
 
5.1.1 Встроенный WEB-интерфейс УСПД позволяет осуществлять мониторинг 

работы УСПД и конфигурировать параметры списка узлов учета УСПД.  
Для использования WEB-интерфейса необходим WEB-браузер с поддержкой 

технологий JScript и HTML5. Все современные браузеры имеют поддержку этих 
технологий.  

Для доступа к УСПД через WEB-интерфейс необходимо в строке WEB-браузера 
ввести IP-адрес УСПД, дождаться отображения окна входа, ввести логин и пароль. 
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5.1.2 Для настройки УСПД при локальном подключении устройства к ПК 

необходимо подключиться к нему через WEB-интерфейс, который доступен из 
браузера по адресу 192.168.225.1. 

Логин и пароль для входа: root/root. 
5.1.3 После успешного входа открывается стартовая страница УСПД (рис.3). 

 
Рисунок 3. Стартовая страница WEB-интерфейса УСПД 

 
Меню WEB-интерфейса УСПД содержит две основные вкладки: 

1) УСПД  открывает следующий список доступных настроек УСПД:  
• Версия – содержит информацию о модификации УСПД, версии ПО и 
настройках маршрутизатора; 
 Время – отображение текущего времени УСПД и синхронизация 

времени с сервером; 
 Управление – содержит настройки маршрутизатора, системные 

настройки, настройки сбора данных с внешних устройств; 
 Администрирование – содержит настройки типов пользователей, 

задание паролей и разрешения операций для пользователей; 
 Состояние – содержит таблицу устройств, отображает текущие 

настройки маршрутизатора и его состояние, а также состояние 
однократных задач; 

 Журналы – содержит журналы использования сети и событий УСПД; 
 Конфигурация устройств – содержит тарифные программы, позволяет 

переключать тарифы электросчетчиков. 
2) Устройства  открывает следующий список доступных настроек внешних 

устройств: 
 Данные – содержит таблицы сбора данных с электросчетчиков о 

потребленной электроэнергии по установленным тарифам 
в заданном интервале; 

 Журналы – содержит журнал событий устройств. 
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        5.2 Настройки УСПД 
 

    5.2.1 Время УСПД 
 
5.2.1.1 Для отображения информации о модификации УСПД, версии ПО и 

настройках маршрутизатора выберите УСПД  Версия,  затем нажмите кнопку 
«Считать» (рис.4.1). 

 

 
                               Рисунок 4.1. Информация об УСПД 

 
5.2.2 Время УСПД 
 
5.2.2.1 Для отображения текущего времени встроенных часов УСПД в меню 

WEB-интерфейса выберите УСПД  Время  Время УСПД, затем нажмите 
кнопку «Считать» (рис.4.2). 

                        
 

Рисунок 4.2. Время встроенных часов УСПД 
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5.2.2.2 Для синхронизации часов УСПД с удаленным NTP-сервером выберите 
УСПД  Время  Синхронизация, затем нажмите кнопку «Выполнить». 

  При повторном выполнении п.5.2.2.1 на экране отобразится кроме текущей даты 
и текущего времени ещё и значение суточной погрешности суточного хода часов 
(рис 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3. Вид времени встроенных часов УСПД 

 
Настройки времени и сервера синхронизации находятся в пункте меню 

«Системные настройки» (см.п. данного руководства). 
 

5.2.3 Управление УСПД 
 
5.2.3.1 Настройки маршрутизатора 
 
Для изменения параметров маршрутизатора в меню WEB-интерфейса выберите 

УСПД  Управление  Настройки маршрутизатора. В правой части окна WEB-
интерфейса появится список доступных параметров (рис.5). 

 
Рисунок 5. Настройки маршрутизатора УСПД  
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Параметры маршрутизатора: 
 

1) Подсеть NNL: 
Признак принадлежности счетчика конкретному маршрутизатору. Предназначен 

для логического разделения потоков опроса несколькими УСПД, если несколько 
УСПД находятся вблизи (на близко расположенных трансформаторных 
подстанциях) и сети связи пересекаются (сильная слышимость между УСПД). 
Параметр назначается единовременно. После этого, при любых перенастройках 
маршрутизатора, данный параметр менять не нужно. Если УСПД на объекте 
меняется, то в новой УСПД требуется установить ту же подсеть. 

Рекомендуемое значение: уникальное значение на каждом УСПД объекта. 
Например, 1, 2, 3 и т. д. При этом смещение может быть как разным, так и 
одинаковым для разных УСПД. 

 
2) Стартовое смещение в маршрутах: 
Для логического разделения потоков опроса несколькими УСПД, которые 

установлены на одном объекте. Уникальные смещения также необходимо задавать, 
если на объекте выполнялся перезапуск построения сети маршрутизатором. При 
замене УСПД, очистке или изменении настроек маршрутизатора, смещение 
обязательно требуется менять (рекомендуется шаг смещения увеличивать от 
текущего значения на значение не менее чем на единицу больше, чем количество 
хопов) для отсечения некачественных маршрутов. Смещение может быть 
одинаковым на разных УСПД на одном объекте. 

Рекомендуемое значение: уникальный на каждом УСПД объекта, если подсеть 
одинаковая. Например, 10, 20, 30 и т.д. Но разница не менее 7 (максимальное 
количество уровней ретрансляции в маршруте). 

 
3) Порог качества связи: 
Параметр определяет минимальное значение качества связи со счетчиком, при 

котором через счетчик будет строиться маршрут и маршрут будет активным. Если 
качество связи со счетчиком ниже порога, то этот счетчик не может быть 
ретранслятором, а только конечным устройством (работать “от хоста”). 
Соответственно, установив значение 15, сеть будет работать без ретрансляции. 
Качество связи учитывает как непосредственно качество связи, так и глубину 
маршрута (чем меньше ретрансляторов, тем качество выше). Чем значение выше, 
тем чаще перестраивается сеть, но быстрее определяются узлы. Если качество связи 
со счетчиком ниже порога, то маршрутизатор ищет маршрут к этому счетчику через 
другие счетчики с лучшим качеством. Качество связи определяется участком 
маршрута, на котором худшая связь. 

1 - самый низкий порог качества, 15 - самый высокий порог качества. 
 
4) Окна при поиске. Стартовый поиск: 
Количество окон при первом прохождении таблицы устройств. Фактически, 

максимальное количество устройств, которое можно «найти» при выполнении 
команды HELLO.HI. 
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5) Окна при поиске. Фоновый поиск: 
Количество окон при втором и более прохождении таблицы устройств. 
 
6) Параметр флудинга: 
Указывается максимальное количество ретрансляций, которое испытает пакет 

с широковещательным адресом 0. 
 
7) Попытки связи с устройством: 
Количество попыток связи, через которое счетчик считается потерянным. Чем 

меньше значение, тем сеть может быстрее перестраиваться и выше скорость опроса, 
поскольку из опроса быстрее исключаются те счетчики, которые не отвечают. 

Диапазон значений: от 1 до 15, рекомендуемое значение: 3-5. 
 
8) Повторы по таймаутам: 
Попытки установки связи со счетчиком. Чем меньше, тем выше скорость опроса. 
Диапазон значений: от 1 до 255, рекомендуемое значение: 1-3. 
 
9) Максимальное число хопов:  
Это разрешенная глубина уровней ретрансляции для поиска счетчиков. 
Максимально допустимое число «прыжков» от маршрутизатора до крайнего 

устройства. Диапазон значений: от 0 до 7. 
 
10)  Время регистрации для заданных, мин: 
Определяет длительность времени регистрации счетчика после последней 

успешной связи с ним для счетчиков, которые находятся в белых списках. 
Вручную рекомендуется устанавливать примерно 2 мин на каждый узел в сети. 
Диапазон значений: от 0 до 65535. 
 
11)  Время регистрации для незаданных, мин: 
Определяет длительность времени регистрации счетчика после последней 

успешной связи с ним для счетчиков, которые находятся в серых или черных 
списках. 

Диапазон значений: от 0 до 65535. 
 
12)  Устанавливать подсеть NNL: 
При включении этой опции узлу меняется подсеть в случае её отличия от 

настроенной. 
 
Разрешение коллизий: 
 
13)  Фиксированный интервал: 
1 этап разрешения коллизий – фиксированный интервал тишины (в десятых долях 

секунды), который маршрутизатор ждет перед отправкой пакета в сеть. Разрешение 
коллизий должно обязательно устанавливаться, если несколько Трансформаторных 
подстанций (ТП) находятся в зоне слышимости. 

Диапазон значений: от 0 до 255. 
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Рекомендуемое значение: 6. 
 
14)  Переменный интервал (число окон):  
2 этап разрешения коллизий. 
Диапазон значений: от 0 до 255. 
Рекомендуемое значение: 21. 
 
15)  Время ожидания доступа к каналу: 
Если за этот интервал (в 0,5 с) маршрутизатор не смог выбрать себе окно для 

передачи данных, то фиксируется ошибка доступа к каналу. Если значение 0, то 
избегание коллизий отключено. 

Диапазон значений: от 0 до 255. 
Рекомендуемое значение: 40. 
 
16)  Число окон, исключаемых при неудаче: 
Число уменьшаемых окон (т.е. степень повышения приоритета доступа к каналу) 

при повторной передаче. 
Диапазон значений: от 0 до 255. 
Рекомендуемое значение: 5. 
 
Режим работы каналов передачи: 
 
17)  Режим переключения сред: 
В случае двух сред – указывает приоритетную среду, с которой начинается обход. 
В случае одной среды – указывает использование только этой среды. 
Возможные варианты:  
0 – только PLC;  
1 – только радио;  
2 – приоритет PLC; 
3 – приоритет радио. 
 
18)  Режим передачи по PLC: 
Скорость в канале PLC. Чем меньше значение, тем меньше скорость и выше 

надежность передачи. 
Диапазон значений: от 3 до 6. 
Рекомендуемое значение: 4. 
 
19)  Режим передачи по Radio: 
Скорость в канале радио. Чем меньше значение, тем меньше скорость и выше 

надежность передачи. 
Диапазон значений: от 1 до 2. 
 
20)  Адаптивный режим передачи: 
При включении опции скорость понижается в случае неуспешных попыток связи. 

При этом следующая сессия начинается опять с максимальной указанной 
скоростью. 
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Таблица сбора: 
 
21)  Режим заполнения: 
При автоматическом режиме в маршрутизатор добавляются и используются все 

найденные счетчики; 
При ручном режиме маршрутизатор работает только с заданными счетчиками. 

Незаданные в таблицу добавляются, но никак не используются. 
 

Пароли устройств по умолчанию: 
 

22)  Пароль для SMP-устройств: 
Позволяет изменить пароль для SMP-устройств. 
По умолчанию пароль: 777777. 

 
23)  Пароль для IEC-устройств: 
Позволяет изменить пароль для IEC-устройств. 
По умолчанию пароль: 777777 
 
Маршруты: 
 
Опции для работы по диапазону маршрутов используются, если рядом 

располагаются несколько маршрутизаторов с одинаковым номером подсети. При 
включении нескольких УСПД их необходимо разделить, включив параметр 
«Работать по диапазону маршрутов» и для каждого УСПД задать свой 
неперекрывающийся диапазон маршрутов с шириной диапазона не менее 1000.  

 
24)  Работать диапазону маршрутов: 
При включении опции для данного УСПД используются только маршруты 

с номерами в заданном диапазоне. 
 
25)  Начало диапазона маршрута:  
Если разрешено использование диапазона маршрутов, то маршрутизатор 

выстраивает маршруты к счетчикам только в указанном диапазоне.  
Диапазон значений: от 0 до 65535. 
 
26) Конец диапазона маршрута:  
Маршрутизатор выстраивает маршруты к счетчикам только в указанном 

диапазоне.  
Диапазон значений: от 0 до 65535. 
 
После изменения параметров маршрутизатора в меню WEB-интерфейса выделите 

параметры для сохранения (для выделения всего списка параметров воспользуйтесь 

кнопкой ), затем нажмите кнопку «Записать» (рис.6). 
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Рисунок 6. Запись настроек маршрутизатора 

 
5.2.3.2 Для сброса настроек УСПД выберите УСПД  Управление  Сброс 

маршрутизатора  Сброс настроек, затем нажмите кнопку «Выполнить». 
 
5.2.4 Системные настройки УСПД 
 
Для изменения системных настроек в меню WEB-интерфейса выберите УСПД  

Управление  Системные настройки  Общие. В правой части окна WEB-
интерфейса появится список доступных настроек (рис.7.1). 

 

 
Рисунок 7.1 Системные настройки УСПД 
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Настройки времени: 
 
1) Часовой пояс: 
Позволяет выбрать часовой пояс.   
По умолчанию: Европа/Минск. 
 
2) Переход на летнее время: 
При включении опции для часов УСПД будет осуществляться переход на 

летнее/зимнее время. 
 
3) Синхронизировать по сети: 
Разрешение автоматической синхронизации с сервером точного времени. 

Интервал времени для синхронизации – каждые 30 минут. 
 
4) Сервер синхронизации: 
Позволяет задать сетевой адрес сервера точного времени. 
Сервер синхронизации лучше задавать в виде IPv4-адреса. 

 
Точка доступа GSM: 
 
5) Имя точки доступа APN: 
Имя точки доступа (Access Point Name) определяет сетевой путь для всех 

подключений при передаче данных по сотовой сети. 
 
6) Сервер APN: 
Позволяет указать сервер APN. 
 
7) Имя пользователя: 
Позволяет указать имя пользователя для подключения по GSM. 
 
8) Пароль: 
Позволяет указать пароль для подключения по GSM. 

 
Подключение Wi-Fi: 
 
9) Имя точки доступа: 
Позволяет указать имя точки доступа для подключения по Wi-Fi. 
 
10)  Пароль: 
Позволяет указать пароль для подключения по Wi-Fi. 
 
Подключение Ethernet: 
 
11) Тип: выбираем «статический адрес» или «DHCP-клиент». 
12) IP-адрес сервера. 
13) Маска сети. 
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После изменения системных настроек УСПД в меню WEB-интерфейса выделите 

параметры для сохранения (для выделения всего списка параметров воспользуйтесь 

кнопкой ), затем нажмите кнопку «Записать». 
 
Для осуществления дополнительных настроек выберите УСПД  Управление  

Системные настройки  Файрвол. В правой части окна WEB-интерфейса 
появится список доступных настроек (рис.7.2). 

 

 
Рисунок 7.2 Системные настройки УСПД 

 
 
 
5.2.5 Настройки сбора данных 
 
Для изменения настроек сбора данных в меню WEB-интерфейса выберите УСПД 

 Управление  Настройки сбора. В правой части окна WEB-интерфейса 
появится список доступных настроек (рис.8). 

 
Параметры сбора данных: 

 Показания по дням; 
 Показания по расчетным периодам; 
 Профили; 
 Журналы. 

 
В правой части окна указывается тип данных и дата начала сбора. 
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Рисунок 8. Настройки сбора данных УСПД 

 
 
5.2.6 Настройка каналов устройств 
 
Для добавления счетчиков в меню WEB-интерфейса выберите УСПД  

Управление  Настройка каналов устройств  Добавить в белый список. 
Каждый счетчик задается с новой строки. Строка должна иметь формат «MAC-

адрес [пробел] пароль» (рис.9). После добавления счетчиков нажмите кнопку 
«Выполнить». 

 
Рисунок 9. Добавление счетчиков в список УСПД 

 
 

Для удаления счетчиков из списка заданных устройств в меню WEB-интерфейса 
выберите УСПД  Управление  Настройка каналов устройств  Удалить. 
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В правой части окна WEB-интерфейса появится список устройств, которые 
можно отсортировать по адресам или по номерам (рис.10). Для удаления счетчиков 
выделите нужные номера, затем нажмите кнопку «Выполнить». 

 

 
Рисунок 10. Удаление счетчиков из списка УСПД  

 
5.2.7 Однократные задачи 

 
1) Для изменения состояния реле ПКУ в меню WEB-интерфейса выберите 

УСПД  Управление  Однократные задачи  Установить реле нагрузки. 
В правой части окна WEB-интерфейса появится список устройств, которые 
можно отсортировать по адресам или по номерам (рис. 11). Для активации реле 
счетчика выделите номер ПКУ, укажите время выполнения действия, из 
списка действий выберите «активировать», затем нажмите кнопку 
«Выполнить». 

 
Рисунок 11. Активация реле счетчика 

 
2) Для записи тарифного расписания в ПКУ выберите в меню WEB-интерфейса 

УСПД  Управление  Однократные задачи  Записать тарифное 
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расписание. В правой части окна WEB-интерфейса появится список устройств, 
которые можно отсортировать по адресам или по номерам (рис.12). Для записи 
тарификации выделите номера ПКУ, укажите время выполнения действия, из 
списка тарифных расписаний выберите тип тарификации, затем нажмите 
кнопку «Выполнить». 

 
Рисунок 12. Запись тарифного расписания в счетчики 

 
3) Для применения тарифного расписания в ПКУ выберите в меню WEB-

интерфейса УСПД  Управление  Однократные задачи  Применить 
тарифное расписание. В правой части окна WEB-интерфейса появится список 
устройств, которые можно отсортировать по адресам или по номерам (рис.13). 
Для применения тарификации выделите номера ПКУ, укажите время 
выполнения действия, затем нажмите кнопку «Выполнить». 

 
Рисунок 13. Смена тарифного расписания в счетчиках 
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5.3 Администрирование 
 

5.3.1 Список пользователей УСПД 
 

Для редактирования списка пользователей УСПД выберите в меню WEB-
интерфейса УСПД  Администрирование  Пользователи, затем нажмите 
кнопку «Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица 
пользователей, параметры которых доступны для изменения (рис.14). 

 

 
Рисунок 14. Администрирование в УСПД  

 
Для добавления нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить», 

расположенную под таблицей пользователей.  
Для редактирования имени пользователя, статуса состояния, типа пользователя 

или пароля необходимо выбрать соответствующий параметр в столбце таблицы 
пользователей, изменить его, затем нажать кнопку «Применить». Редактировать 
параметры пользователей может только пользователь с соответствующим 
разрешением после авторизации в системе WEB-интерфейса. 

Для разрешения пользователю выполнения определенных действий необходимо 
указать данные действия в столбце «Разрешения», затем нажать кнопку 
«Применить». 

Для удаления пользователя нажмите на кнопку «Удалить», расположенную 
напротив номера данного пользователя в правой части таблицы.  

 
5.3.2 Выгрузка файлов 
 
Для загрузки файлов данных УСПД на жесткий диск компьютера выберите 

в меню WEB-интерфейса УСПД  Администрирование  Выгрузка файлов. 
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В правой части окна WEB-интерфейса появится список файлов, доступных для 
выгрузки (рис.15). 

 
Рисунок 15. Выгрузка файлов данных 

 
Выгруженные файлы представляют собой таблицы в формате «Excel» c данными 

показаний энергоучета в зависимости от выбранного типа: 
 Суточные показания; 
 Месячные показания; 
 Журналы устройств. 

 
5.4 Состояние устройств 
 
5.4.1 Статистика устройств 
 
Для получения таблиц статистики для устройств, с которыми УСПД обменивается 

данными, выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  Состояние  
Статистика устройств, затем нажмите кнопку «Считать». В правой части окна 
WEB-интерфейса появятся таблицы принадлежности и версий счетчиков, 
с указанием числа устройств по каждому типу (рис.16). 

 
 



Устройство сбора и передачи данных УСПД 3021 

                                                                                                                                                    33 
 

 
Рисунок 16. Статистика устройств 

 
Признаки принадлежности устройства:  
 «свой» – ПКУ, который участвует в построении сети;  
 «чужой» – ПКУ, который не участвует в построении сети;  
 «материнский» – ПКУ, на который устанавливается УСПД в качестве модуля 

расширения; 
 «ретранслятор» – ПКУ, который участвует в построении сети без сбора 

данных с него. 
 
5.4.2 Каналы устройств 
 
Для получения таблицы каналов устройств, с которыми УСПД обменивается 

данными, выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  Состояние  Каналы 
устройств, затем нажмите кнопку «Считать». В правой части окна WEB-
интерфейса появится таблица устройств, с указанием МАС-адреса и статуса 
состояния ПКУ (рис.17). 

 

 
Рисунок 17. Таблица устройств 
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5.4.3 Настройки маршрутизатора 
 
Для получения таблицы настроек маршрутизатора выберите в меню WEB-

интерфейса УСПД  Состояние  Настройки, затем нажмите кнопку «Считать». 
В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица, с указанием параметров и 
значений настроек маршрутизатора (рис.18). 

 

 
Рисунок 18. Настройки маршрутизатора 

 
5.4.4 Пользователи УСПД 
 
Для получения таблицы пользователей выберите в меню WEB-интерфейса 

УСПД  Состояние  Пользователи, затем нажмите кнопку «Считать». В правой 
части окна WEB-интерфейса появится таблица пользователей, с указанием имен и 
уровня доступа к настройкам УСПД (рис.19). 

 

 
Рисунок 19. Таблица пользователей 
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5.4.5 Маршрутизатор 
 
Для получения сведений о режиме маршрутизатора выберите в меню WEB-

интерфейса УСПД  Состояние  Маршрутизатор, затем нажмите кнопку 
«Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица, с указанием 
состояния маршрутизатора УСПД (рис. 20). 

 

 
Рисунок 20. Состояние маршрутизатора 

 
5.4.6 Однократные задачи УСПД 
 
1) Для получения таблицы состояния однократных задач установки реле 

выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  Состояние  Однократные 
задачи  Реле нагрузки, затем нажмите кнопку «Считать». В правой части 
окна WEB-интерфейса появится таблица, с указанием адреса ПКУ, статуса 
установки реле, времени запуска и выполнения задачи (рис. 21). 

 

 
Рисунок 21. Состояние установки реле 
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2) Для получения таблицы состояния однократных задач записи тарифного 
расписания выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  Состояние  
Однократные задачи  Запись тарифного расписания, затем нажмите 
кнопку «Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица, 
с указанием адреса ПКУ, статуса и результата выполнения задачи, времени 
запуска и выполнения задачи (рис.22). 

 

 
Рисунок 22. Таблица записи тарифного расписания 

 
3) Для получения таблицы состояния однократных задач применения тарифного 

расписания выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  Состояние  
Однократные задачи  Применение тарифного расписания, затем нажмите 
кнопку «Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица, 
с указанием адреса ПКУ, статуса и результата выполнения задачи, времени 
запуска и выполнения задачи (рис.23). 

 

 
Рисунок 23. Таблица применения тарифного расписания 
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5.4.7 Журналы УСПД 
 
Для получения журнала использования сети выберите в меню WEB-интерфейса 

УСПД  Журналы  Использование сети, затем нажмите кнопку «Считать». 
В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица, с указанием даты и 
времени использования сети, результатом выполнения задачи (рис.24). 

 
Рисунок 24. Журнал использования сети 

 
Для получения журнала событий УСПД выберите в меню WEB-интерфейса 
УСПД  Журналы  События УСПД, затем нажмите кнопку «Считать». 
 

5.4.8 Тарификация 
 

Для редактирования тарификации выберите в меню WEB-интерфейса УСПД  
Конфигурация устройств  Тарификация, затем нажмите кнопку «Считать». 
В правой части окна WEB-интерфейса появится окно тарификации (рис.25). 

 
Рисунок 25. Тарификация. Переключение тарифа  
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Для изменения тарификации в верней части окна выберите номер тарификации, 

в списке «Переключение тарифа» укажите время и номер тарифа, затем в таблице 
«Тарифные расписания» укажите дату начала и номер группы (рис.26), после чего 
нажмите кнопку «Записать». 

 

 
Рисунок 26. Тарификация. Тарифные расписания  

 
 

6. Данные внешних устройств 

 
6.1 Данные устройств 
 
1) Для чтения собранных данных на начало дня выберите в меню WEB-

интерфейса Устройства  Данные  Энергия на начало дня, затем нажмите 
кнопку «Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится таблица 
данных энергоучета (рис.27). 

Данные, собираемые УСПД: 
 Активная потребленная энергия; 
 Активная сгенерированная энергия; 
 Реактивная потребленная энергия; 
 Реактивная сгенерированная энергия; 
 Напряжение; 
 Сила тока; 
 Частота сети. 
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Рисунок 27. Энергия на начало дня  

 
2) Для чтения собранных данных на начало расчетного периода выберите в меню 

WEB-интерфейса Устройства  Данные  Энергия на начало расчетного 
периода, затем нажмите кнопку «Считать». В правой части окна WEB-
интерфейса появится таблица данных энергоучета за выбранный период 
(рис.28). 

 

 
Рисунок 28. Энергия на начало расчетного периода  

 



Устройство сбора и передачи данных УСПД 3021 

                                                                                                                                                    40 
 

6.2 Журнал событий 
 
Для чтения журнала событий внешних устройств выберите в меню WEB-

интерфейса Устройства  Журналы  Журнал событий, затем нажмите кнопку 
«Считать». В правой части окна WEB-интерфейса появится журнал событий 
устройств за выбранный период (рис.29). 

 
Рисунок 29. Журнал событий внешних устройств  
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7. Маркировка и пломбирование 
7.1   Маркировка 

На лицевой стороне УСПД, должны быть нанесены: 
- надпись: «Сделано в России»; 
- наименование изготовителя и (или) его товарный знак; 
- обозначения стандартов и (или) технических условий, по котором изготавлива-

ется счётчик (в соответствии с исполнением); 
- обозначения класса точности счётчика (в соответствии с исполнением); 
- обозначение интерфейсов счётчика (PLC, Radio, RS485-1, RS485-2); 
- иные обозначения в соответствие с договором на поставку. 
 
На задней панели УСПД должны быть нанесены: 
- условное значение УСПД; 
- заводской номер по системе нумерации изготовителя; 
- символ рода тока источника питания; 
- номинальное напряжение питания; 
- потребляемый ток или максимальная потребляемая мощность; 
- серийный номер, включая дату изготовления – последние 6 цифр номера, 

например, 191112 – 19 ноября 2012 года (допускается маркировать внутри изделия); 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза, другие знаки подтверждения соответствия и знаки качества или иной оценки 
продукции – если изделие прошло соответствующие процедуры; 

- знак утверждения типа. 
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7.2  Пломбирование 

Пломбирование УСПД в составе счетчика осуществляется c помощью свинцо-
вых пломб в местах, указанных на рисунке 30. 

 
 

 
 

Рисунок 30 – Пломбирование счетчика 

 

 

 

 

                                          Рисунок 31 – Пломбирование УСПД 

 

Крышка корпуса 

Крышка клеммной 
колодки 

Схема подключения 
(на крышке) 

Пломба изготовителя 
 

УСПД 

Пломбы электро-
снабжающей органи-
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8. Подготовка УСПД к использованию 

8.1  Распаковывание 

После распаковывания необходимо произвести наружный осмотр УСПД, убе-
диться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие клейма-
наклейки поверителя. 

 
8.2  Меры безопасности 

По способу защиты от поражения электрическим током УСПД соответствует 
оборудованию класса IIӀ, в котором защита от поражения электрическим током 
обеспечивается за счёт низкого напряжения питания. 

Внимание! Работы по установке УСПД в счетчик производить при снятом 
напряжении сети! 

 
8.3   Порядок установки 

Отключить счётчик от сети.  
Выкрутить 2 винта, удерживающих верхнюю крышку в средней части корпуса.  
Вставить УСПД в счётчик в корпус счётчика согласно рис.32. 
Крышку установить на место. Вкрутить 2 винта. 
 

 
 

Рисунок 32 – Схема установки счётчика в корпус счётчика 

                             

       Подать на счетчик сетевое напряжение и убедиться, что счетчик включился: 
включился индикатор «СЕТЬ», а на ЖКИ начала отображаться текущая информа-
ция. 
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Произвести установку необходимых параметров (параметризацию) УСПД. 
 
С целью предотвращения несанкционированного доступа к программиру-

емым параметрам УСПД через интерфейсы связи рекомендуется сменить уста-
новленный изготовителем пароль. 

 
8.4  Параметризация 

Общий порядок настроек рабочих параметров УСПД: 
- проверить (синхронизировать) текущее время и дату; 
- настроить переход на зимнее/летнее время; 
- настроить параметры тарификации; 
- задать периоды и интервалы по контролю энергии и параметров сети; 
- задать профили по контролю энергии и параметров сети. 

 
 

9. Поверка УСПД 

УСПД подвергают первичной и последующим поверкам. 
Поверка УСПД осуществляется в соответствии с методикой поверки, утвер-

жденной в установленном порядке. 
Первичная поверка УСПД проводится при выпуске из производства. 
Периодической поверке подлежат УСПД, находящиеся в эксплуатации или на 

хранении. Периодическая поверка проводится через установленные межповерочные 
интервалы. 

После ремонта УСПД проводится внеочередная поверка. 
При отрицательных результатах поверки ремонт и калибровка УСПД осу-

ществляется уполномоченной организацией. 
 

10. Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание УСПД в местах установки заключается 
в систематическом наблюдении за его работой, своевременной замене элемента пи-
тания и, при необходимости, параметризации. 

 
11. Текущий ремонт 

 
Текущий ремонт осуществляется юридическими и физическими лицами, упол-

номоченными изготовителем на проведение ремонта УСПД. 
После проведения ремонта УСПД подлежит внеочередной поверке. 
Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены 

в таблице 8.1. 
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Таблица 9 – Возможные неисправности и способы их устранения 

Наименование не-
исправности и 

внешнее проявле-
ние 

Вероятная причина Способ устранения 

При включении от-
сутствует свечение 
светодиодов УСПД 

1. Нет напряжения на за-
жимах счётчика 
2. Неисправность свето-
диодов индикации или 
счетчика

1. Проверьте наличие 
напряжения на зажимах 
счетчика 
2. Направьте УСПД или 
счетчик в ремонт 

Не удается связать-
ся со УСПД по 
WEB-интерфейсу 

Отсутствие интернет-
соединения 

Настройте интернет-
соединение 

Не удается связать-
ся со УСПД по 
WEB-интерфейсу 

Неисправность УСПД Направьте УСПД в ремонт 

При поверке значе-
ние суточного хода 
часов за пределами 
допустимого зна-
чения 

Неисправность УСПД Направьте УСПД в ремонт 

 

12. Транспортирование и хранение 

   УСПД в транспортной таре транспортируют в закрытых транспортных сред-
ствах воздушного и автомобильного транспорта. При транспортировании УСПД 
счётчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. 

   При транспортировании УСПД необходимо руководствоваться правилами и 
нормативными документами перевозки грузов, действующими на используемых ви-
дах транспорта. 

   При транспортировании УСПД должна быть предусмотрена защита от попада-
ния пыли и атмосферных осадков. Кузова автомобилей, используемые для перевоз-
ки УСПД, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д. 

    При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 
– температура воздуха от минус 50 до плюс 70 °C; 
– относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 

30 °C. 

        Хранение УСПД в упакованном виде может осуществляться в закрытых или 
других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых 
климатических условий при температуре от минус 25 до плюс 55 °C и относитель-
ной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C. В помещениях 
для хранения не должно присутствовать пыли, паров кислот и щелочей, агрессив-
ных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
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Требования по хранению должны относиться к складским помещениям по-
ставщика и потребителя. 

         Хранение УСПД без упаковки может осуществляться при температуре окру-
жающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха 
80 % при температуре плюс 25 C. 

 

13.  Утилизация 

По окончании срока службы УСПД подлежит утилизации. 
УСПД не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей 

среды и здоровья человека и не требует специальных мер защиты при утилизации. 
При утилизации УСПД подлежит разборке. Утилизации подлежат корпусные 

детали УСПД, электронный модуль и элемент питания. 
Разборка и утилизация УСПД должны осуществляться специализированной ор-

ганизацией. 
 

 
14. Гарантийные обязательства 

        Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям настоящих ТУ при 
соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, уста-
новленных в настоящих ТУ и эксплуатационной документации. 

    Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента ввода УСПД в эксплуата-
цию, но не более 3,5 лет с момента продажи. Гарантийный срок хранения – 
6 месяцев со дня изготовления. 

    В течение гарантийного срока изготовитель обеспечивает ремонт вышедших из 
строя УСПД. 

        При отсутствии в эксплуатационной документации заверенной даты ввода в 
эксплуатацию или даты продажи исчисление гарантийного срока эксплуатации про-
изводится со дня приёмки ОТК изготовителя. 

     Гарантии не распространяются в случае механического повреждения УСПД, а 
также в случае несоблюдения условий хранения, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации, установленных в настоящих ТУ и эксплуатационной документации. 

     Гарантия не распространяется на элемент питания. 
 

 
 
 

 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИзиТек» (ООО «ИзиТек»),  

Российская Федерация 
ИНН 9717049976 
Адрес: 105120, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Сыромят-

ническая, д. 10, стр. 9, помещ. II, ком. 29  
Телефон/факс: +7 (499) 322-95-08 
Web-сайт: www.neroelectronics-msk.ru 
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Приложение А 
 

Структурная схема используемых протоколов и каналов связи 
 
 

 ‐ протокол (прим. Направление стрелок показывает 
инициатора обмена)

 ‐ канал связи
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